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  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Излучинский 
ДСКВ «Сказка»    

 

Конкурс «Молодой педагог ДОУ 2015»  
«Каким быть должен воспитатель?  

                         Конечно, добрым должен быть! 
                                                                                   Любить детей, любить ученье,  

                      Свою профессию любить! 
                                                                                        Каким быть должен воспитатель? 

                     Конечно, щедрым должен быть! 
                            Всего себя без сожаленья  

                Он должен детям подарить! 
В декабре 2015 года в нашем учреждении прошел конкурс «Молодой педагог 

ДОУ 2015» 

Конкурс проводился в рамках работы школы молодого специалиста. 
Торжественное открытие конкурса состоялось в музыкальном зале.  Для 

конкурсантов звучали слова напутствия  от руководителя ДОУ Гринцовой С.В. и 
председателя жюри Жуковой Э.Д. Также прозвучали поздравления от воспитанников 
группы №23. На музыкальных инструментах они исполнили польку Иогана Штрауса «Тары 
– бары». А воспитанница группы №21, Екатерина Якимова, исполнила песню «Ягодки».  

Цель конкурса - выявление талантливых молодых педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и создание условий для их профессионального роста. 
В конкурсе приняли участие  5 молодых педагогов. 
             Конкурс состоял из трех этапов: 
I этап - Самопрезентация «Я – воспитатель» 

            II этап - Педагогическое мероприятие 

            III этап - Мастер - класс 

В I этапе педагоги представили свою самопрезентацию с использованием ИКТ. 
Они  рассказали о том, как пришли в профессию, что подтолкнуло их стать воспитателем, 
поделились своими увлечениями. А так же представили свои педагогические принципы и 
педагогическое кредо. 

На втором этапе педагоги провели педагогические мероприятия и представили 
жюри  самооанализ организованной образовательной деятельности. 

• Бочкарева Лидия Викторовна – интегрированная образовательная деятельность  
• Гафиева Резида Рашидовна - интегрированная образовательная деятельность «Зима и 

зимние развлечения» 

• Федоренко Светлана Александровна - интегрированная образовательная 
деятельность «Городецкий петушок» 

• Мухаметдинова Эльвина Ириковна - интегрированная образовательная деятельность 
«Проделки Шапокляк»  

• Богданова Наталья Васильевна - интегрированная образовательная деятельность 
«Мишка в мире транспорта» 

Педагогические мероприятия молодых педагогов были содержательными и  
интересными. Педагоги использовали разнообразные приемы и методы, соответствующие 
возрасту детей и требованием программы, большое количество ярких наглядных пособий,  
информационно-коммуникативные технологии.  В гости к воспитанникам приходили 
сказочные персонажи. Дети с удовольствием играли в игры, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы, занимались продуктивной деятельностью. 

На третьем этапе конкурса участницы провели оригинальные и яркие мастер – 

классы: «Волшебный квилинг», «Цветы в вазоне», «Знакомство с блоками Дьенеша», 
«Волшебные снежинки», «Волшебные превращения».     Конкурсанты  творчески подошли к 



проведению данного мероприятия. Педагоги использовали фото-, аудио-, видео- материалы, 
нетрадиционный материал, нестандартный подход к проведению мастер – классов. 

Учитывая, что конкурс «Молодой педагог 2015» проходил в рамках школы 
молодого специалиста, конкурсанткам была оказана помощь наставников. Они как знатоки 
своего дела помогали, поддерживали и болели за своих подопечных. Ведь так важно 
чувствовать рядом надежное плечо.  

По результатам трех этапов конкурса и по единодушному  мнению членов жюри 
определились следующие финалисты: 

• победитель конкурса «Молодой педагог ДОУ 2015 года» - Федоренко Светлана 
Александровна –  

• «Лучшее педагогическое мероприятие» - Богданова Наталья Васильевна  
• «Лучший мастер – класс» - Гафиева Резида Рашидовна 

Остальным участникам конкурса были присвоены номинации: 
• «Перспективный молодой педагог» - Бочкарева Лидия Викторовна 

• «Лучшая самопрезентация» - Мухаметдинова Эльвина Ириковна 

На торжественном закрытии конкурса все участники были награждены 
почетными грамотами и денежными сертификатами. 

 
         Материал подготовили: Лагвилава Н.А., Кузьмина С.Н. 

 


